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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной

(профильной) области  

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные исследования

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных библиографических

источников и поисковых систем  

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов собственных исследований

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и

действующих нормативов различных типов текстов  

ПК-9 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,

редактирование, комментирование, реферирование,

информационно-словарное описание) различных типов текстов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 суть сопоставления языков;  

спорные вопросы взаимоотношения языков;  

основные сведения о специфике татарского и русского языков.

 Должен уметь: 

 объяснять различия и сходство языков на грамматическом уровне;  

использовать в процессе перевода сведения из лексикографических источников.  

 Должен владеть: 

 навыками сопоставительного анализа языковых единиц русского и  

татарского языков.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,

синтаксических и стилистических норм татарского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,

переводоведение с углубленным изучением иностранного языка)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Типологическая

характеристика русского и

татарского языков. Понятие

"флективный" и "агглютинативный"

язык.

5 10 10 0 12

2.

Тема 2. Фонетические и

грамматические особенности

русского и татарского языков в

процессе перевода.

5 10 10 0 4

3.

Тема 3. Стилистические

особенности разносистемных

языков в процессе перевода

5 6 8 0 2

  Итого   26 28 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Типологическая характеристика русского и татарского языков. Понятие "флективный" и

"агглютинативный" язык. 

Теория языковых контактов. Г.Шухардт, Н.Я.Марр, А.Мартине, У.Вайнрайх, Л.В.Щерба.

Языковые контакты как фактор языковой эволюции.

Взаимодействие языков и культур. Языки ? проводники культуры (Э.Сепир).

Основные факторы языковых контактов: экономический, политический, религиозный, фактор престижа

(Ж.Вандриес).

Языковые союзы (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Н.С.Трубецкой). Поволжский (Волго-Камский), Балканский и др.

языковые союзы.

Тема 2. Фонетические и грамматические особенности русского и татарского языков в процессе перевода. 

Билингвизм и полилингвизм.

Билингвизм как результат языковых контактов.

Типология билингвизма. Билингвизм национальный и индивидуальный, рецептивный и продуктивный.

Индивидуальный билингвизм: координативный и субординативный.

Доминантный речевой механизм.

Изучение неродного языка. Психологические установки и состояния, мешающие хорошему усвоению неродного

языка.
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Влияние билингвизма на восприятие и развитие человека.

Диглоссия как сосуществование двух разновидностей (подсистем) одного и того же языка в пределах одного

языкового коллектива, использующего эти подсистемы в различных социальных ситуациях.

Тема 3. Стилистические особенности разносистемных языков в процессе перевода 

Заимствования как процесс перемещения различных элементов из одного языка в другой (Л.П.Крысин).

Лексические заимствования. Кальки. Полукальки.

Пути заимствования иноязычных слов. Лингвистическая контактология (И.Леков)

Контактологические словари. Контактологический энциклопедический словарь-справочник? по редакцией

В.М.Панькина (1994).

Языковая толерантность, высокая степень культурного и языкового самосознания, выражающаяся в высоком

уважении как к иному языку, так и к родному.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Практика перевода - http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1356

сайт словарей татарского языка - http://www.suzlek.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-9 , ОК-1

2. Фонетические и грамматические особенности русского и

татарского языков в процессе перевода.

2

Контрольная

работа

ПК-8 , ПК-2 , ОК-1

1. Типологическая характеристика русского и татарского

языков. Понятие "флективный" и "агглютинативный" язык.

3

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-4

3. Стилистические особенности разносистемных языков в

процессе перевода

   Экзамен 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8,

ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 2

Примерные вопросы для письменного ответа. Письменная работа проводится в часы аудиторной работы.

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в

письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические

способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

Каждое задание работы оценивается 5 баллами.  

 

1нче вариант  

1. Төрки телләргә гарәп алынмаларының керү юллары .  

2. Гарәп алыниаларының татар телендәге төп күрсәткечләре.  

3. Фонетик аваз үзгәрешләре кичергән гарәп алынмаларына 5 мисал языгыз.  

 

2нче вариант  

1. Төрки телләргә гарәп һәм фарсы алынмалырының керү сәбәпләре.  

2. Фарсы алынмаларының татар телендәге төп күрсәткечләре.  

3. Грамматик үзгәрешләр кичергән гарәп һәм фарсы алынмаларына 5 мисал языгыз.  

 2. Контрольная работа

Тема 1

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки

усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий.  

Каждое задание работы оценивается 5 баллами.  
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Примерные задания для контрольной работы:  

 

1. Билгеләмәне дәвам итегез һәм мисал китерегез.  

Милли күптеллелек ул -?  

2. Икетеллелекнең төрләрен атагыз һәм мисаллар белән аңлатыгыз.  

3. Татар һәм рус телләренә хас фонетик үзенчәлекләрне күрсәтегез.  

4. Флектив һәм агглютинатив телләргә хас грамматик үзенчәлекләрне атагыз.  

5. Инкорпорацияләнгән телләрең төп үзенчәлеген аңлатыгыз.  

6. Татар һәм рус телләрненә хас уртак синтаксик үзенчәлекләрне атагыз.  

7. Татар фигыльләренә генә хас үзлекләрне мисаллар белән аңлатыгыз.  

8. Рус телендәге исем категориясенә хас үзенчәлекләрне атагыз.  

9. Татар һәм рус телләрнедәге сыйфатларны тикшерегез.  

10. Синтетик бәйләүче чараларны атагыз. Мисаллар белән аңлатыгыз.  

 

 3. Контрольная работа

Тема 3

Контрольная работа �2 на тему "Стилистические особенности разносистемных языков в процессе перевода?"  

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки

усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий.  

Каждое задание работы оценивается 5 баллами.  

 

Примерные задания для контрольной работы:  

 

1. Диглоссиягә хас типик ситуацияләрне аңлатыгыз.  

2. Шәхси икетеллелекнең тәрҗемә проөессенда чагылышын мисалдлар белән аңлатыныз.  

3. Эпентезага мисаллар китерегез (5 мисал)  

4. Интерференциянең төрле төрләренә мисаллар китерегез һәм аңлатыгыз.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Хәзерге тел белемендә тәрҗемә төрләре һәм аларда чит тел сүзләренең роленә бәя.  

2. Татарча драма әсәрләрендә чит тел берәмлекләре (1 тәрҗемә әсәр нигезендә)  

3. Турыдан-туры тәрҗемә вакытында чит тел элементлары.  

4. Әдәби тәрҗемәдә чит тел сүзләре һәм ?чит телдәге сөйләм?.  

5. Тәрҗемә ителгән мәктәп дәреслекләрендә алынма берәмлекләр (табигать фәннәре дәреслеге мисалында)  

6. "Дубровский" әсәренең (А.С.Пушкин) татар теленә тәрҗемәсендә чит тел сүзләре һәм чит мәдәниятнең

чагылышы.  

7. Шигъри тәрҗемәдә хисне җиткерү бөтенлеге (оригинал һәм тәрҗемәи әсәрләр нигезендә).  

8. Р.Харис иҗатында чит тел сүзләре (автор-тәрҗемәче буларак)  

9. Иҗтимагый-сәяси тәрҗемәи текстларда автор һәм тәрҗемәченең роле.  

10. Татар мәкальләренең русча тәрҗемәләрендә реалийлар һәм мәдәни үзенчәлекләрнең бирелеше.  

11. Тәрҗемә әсәрләрдә реалийларның бирелешендә ясалмалык һәм чынбарлык (Конкрет әсәр мисалында)  

12. Һ.Такташ әсәрләренең рус теленә тәрҗемәләрендә мәгънә бөтенлеген саклау.  

13. Ашханә менюларында алынма берәмлекләр һәм аларның җәмгыятькә тәэсире  

14. Өчтелле тәрҗемәи текстларда алынма берәмлекләр ( конкрет әсәрләр мисалында)  

15. Кардәш телләрдә язылган текстларны тәрҗемә итүдә үзенчәлекләре ( конкрет телләр мисалында)  

16. Телдән тәрҗемә вакытында чит тел берәмлекләре белән очрый торган кыенлыклар  

17. Төсләрне тәрҗемә итүдә чит телнең роле (рус һәм татар телләре мисалында)  

18. Икетелле сүзлекләрдә интернационалҗ сүзләр  

19. Терминологиядә башка тел берәмлекләре һәм аларның үзләштерелеше  

20. Татар әдәби тел һәм фольклор телендә алынма берәмлекләр.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".
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55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

10

20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / науч. ред. О. В. Никитин. -

М. : ФЛИНТА, 2013. - 343 с. http://znanium.com/bookread.php?book=458127  

Тел белеме нигезләре / Р. Р. Җамалетдинов, Р. С. Нурмөхәммәтова ; [ф. ред. - филол.ф.д., проф. М. З. Зәкиев] .?

Казан : Ихлас, 2014 . - 238 б.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс] : краткий словарь / В. М. Панькин, А. В. Филиппов. - М. :

Флинта : Наука, 2011. - 160 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=409697  

Контактная лингвистика: Взаимодействие языков и билингвизм: Монография / Ж. Багана, Е.В. Хапилина. - М.:

Флинта: Наука, 2010. http://znanium.com/bookread.php?book=319660  

Тюркизмы в сравнительных оборотах русского языка : словарь / Р. А. Юналеева ; [науч. ред. д.филол. н., проф. К.

Р. Галиуллин] .? Казань : Татарское книжное изд-во, 2011 .? 189  

 

Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=447873  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Универсальная энциклопедия ?Википедия? - ? www.wikipedia.ru

Белем.ру - ? http://www.belem.ru

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - ? http://window.edu.ru

Филология и лингвистика - ? http://www.filologia.su/sociolingvistika

Электронные словари - ? www.slovari.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать

пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При

подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций,

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом

практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением

материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки.

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на лингвистические словари и

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для

интернет-ресурсов - адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется

составить план, включить туда цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения,

оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую

очередь, необходимо его прочитать минимум 2 - 3 раза, попытаться понять его содержание. 

самостоя-

тельная

работа

При чтении необходимо научиться делить предложения на смысловые отрезки - синтагмы, что

обеспечит правильную технику чтения, необходимую для правильного понимания текста. Чтобы

понимать читаемую литературу, необходимо овладеть определенным запасом слов и

выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать на татарском языке учебные тексты,

газеты и оригинальную литературу по специальности. Работу над закреплением и обогащением

лексического запаса рекомендуем проводить следующим образом: 1) Работая со словарем,

ознакомьтесь по предисловию с построением словаря и с системой условных обозначений,

принятых в данном слова 

контрольная

работа

Для подготовки к контрольной работе необходимо еще раз рассмотреть материалы лекций,

повторить материалы практических занятий и получить навыки выполнения заданий, схожих на

те, которые выполняли на практике. Типы заданий контрольной работы совпадают с теми , что

вы выполняли. Для успешной работы нужно знать не только правила, но и их практическое

применение 

письменная

работа

При подготовке к письменной работе рационально используйте время. В письменной работе

ваш ответ должен быть четким и конкретным, поэтому заранее определите количество времени

для каждого задания. Не старайтесь написать все, что вы знаете, а напишите только основную

формулировку задания. Не забудьте привести примеры. 

экзамен При подготовке к экзамену рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с

материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте

учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа

на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и построен он

должен быть с учетом всех требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё

выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными

словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями над текстами,

можно использовать материалы практических занятий 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Разносистемные языки в процессе перевода" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Разносистемные языки в процессе перевода" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с

углубленным изучением иностранного языка .


